
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЪТУРЕ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
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Об утверждении изменений в Устав
МАДОУ г. Иркутска детского еада
J\lb 165

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации учредительных документов МуниципальЕого автономного
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада NЬ 165,

руководствуясь fIоложением о департаменте образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденным решением
,Щумы городаИркутска от27 мм 2011 годаNs 005-2023034/11, ]"

fIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Устав Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Иркутска детского сада Ns 165 (далее - Устав).

2. 3аведующей Муниципальным автономным дошкольным образовательным

учреждением города Иркутска детским садом J\Ъ 165:
1) зарегистрировать изменения в Устав в установленном законодательством

порядке в течение 7 календарных дней шосле подписания настоящего приказа;
2) один экземпляр Устава, зарегистрированный в установленном порядке, в

течение 10 календарных дней после их регистрации представить в отдел развития
дошкольного образования департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска для хранения.

3. Ответственность за исполЕение настоящего приказа возложить на начальника
отдела развития дошкольЕого образования департамента образования комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
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4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

.К. Костин
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СОГЛАСОВАНО:

адми города
/о.Б. Б

((___)) __2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист - юрист
департамента образования комитета
по социальной политике и культуре
админис ации города Иркутска

l .Н. А. NzIясоедова/
2019 г.

Принят:

Обrцим собранием трудового
коллектива N4АДОУ г. Иркутска
детский сад J\Ъ 165
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2019 г.

ого образования
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по социальной политике и культуре



внести в Устав цип€}JIьного автономного до ого
(далее - Устав) образовательного учре}кдения города Иркутска детского сада
J\b 165 следующие из}Iенения:
1. Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции:
к 1 .5. Учреждение явJяется унитарной некоммерчес,кой ор й,
созданной в организацr{онно-правовой фор,ме муниципального учреждТип муниц!lпа-lьного учреждения автономное учрежде ние.
образовательной органIrзации - дошко"цьная образов ательная организ ация));
2. Подпункт З п}-нкта ].3 изложить в следующей редакции:
((З) оказание пJатных образовательных услуГ по договорам об оказании
платl{ых образовате.]ьFIыХ услуГ за счеТ средсТв физических и юр идических
JIиц));

3. Гlункт 4.2. IIзJожИтъ В след\.,Юш{еl:i редакции:
<<4,2, Группы }'чрея,.дения }1меют общеразвиваюIцую и компенсирую
направленность.

В гр\,ппах обшеразвIIваюшеI-I направленности осуlцествляется реализация
образовате.-IьноI"1 програ \I\Iы -]ошкольного образования.
В гр)/ппа\ ко\IпенсIlрrlgцlgi1 направленности осуlцествляется совместное
образованI,1е Здоровы\ -]eTeli 1.I детей с тяжёлыми нарушениями речи от 4 лет
10 N,lL,сяцев в соответствии с образовательной гIрограммой дошкольного
образОванllя, адаптИрованной для детей с тяжёлыми нарушениями речи с
\,,че,гом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи);
-1. Гlодп\ IIliг б пун,ста 5.1 изложить в следуЮщей редакции:
<<б) право Hll ПРедоСтавJtеНие педагогическим работгrикам, состоящим на учете
в KaLIecTBe Н),Ъ.JаюIцихся в }килых помеrлениях llo договорам социального
найltа, в поря_]ке очерелности исхо дя из времени прин ятия таких граждан на
Yчет. за I,1ск-lюЧениеN4 граждан, }Itилые помеrцениЯ которых признаны в
Yст;IновIеI{но\I порядке неприГодными для прожИвания И ремонту и
реitонстр\,кцI]11 не подлежат; граждан, страдающих тяжелыми формами
хрониЧескI1\ забо:еВ аний, указанных в предусмотренном пункте 4 части 1

статьи 51 iIiK РФ перечне));
5. IIyrrKT 8.5- ;lз.rо..r..IIть в следующей редакции:
к8,54, Засс_-з1,;1я П.,-]&гогИческоГо совеТа проводятся llo инициативе его членов
илИ завL,J\-iоLjе:О }-чрс;КдениЯ 1 раз в З месяLIа, а таi(же в иI]ое время IIри
наличии необ.хо lI 1 ilo с TI1)).
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